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Упоминаний всего: 46, из них в федеральных СМИ – 18 

Телевидение: 7 

Интернет: 24 

Печать: 8 

Радио: 7 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 9 

По инициативе УСО и СМИ: 11 
 
 

ГТРК «Чита» 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18520                                                           26 апр 2018, 18:09 
 

Пятый межрегиональный съезд "Эстафета добровольчества" стартовал в Забайкалье 
 

Пройти путь крота и полосу кота, а также справиться с труднодоступными горными и 

глубинными участками сегодня пробовали волонтёры. В Забайкалье развернул свою работу пятый 

межрегиональный съезд "Эстафета добровольчества". Лариса Змитрук также вышла на полосу 

препятствий. 

На тестовом поле волонтёры студенческих отрядов осваивают практические навыки 

преодоления сложных путей для спасения пострадавших. Многие из этих ребят в любое время дня 

и ночи готовы оказывать спасателям помощь. Александр в будущем планирует служить в МЧС и 

помогать людям. 

Александр Ландышев, студент ЗабГУ, командир студенческого волонтерского отряда 

"Армада": "Да, несомненно эти навыки пригодятся, потому что многие с нашего профиля, с 

"Безопасности жизнедеятельности", идут работать в какие-то силовые структуры, в МЧС 

ребята пойдут, может быть, спасателями также будут, может, где-то также будут 

волонтёрами". 

<…> Транспортировка пострадавшего и оказание ему первой помощи - наиболее важный 

этап. Здесь требуется только физическая подготовка, но и моральный настрой. 

Тамара Семёнова, студентка ЗабГУ, комиссар волонтёрского отряда:"Наиболее сложные 

- это "гусеница, потому что через эти шины было пролезть достаточно сложно, тем более 

ещё вес, который тебя всё-таки тянет к низу, и ещё сложнее было достать пострадавшего из 

колодца, потому что там командная работа и нужно сконцентрироваться всем вместе, друг 

другу помогать". 

Полосу препятствий ребята проходят с отличным настроением. Специалисты 

"Забайкалпожспас" планируют повторить подобные учебные тренировки. 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18551                                                                            27 апр 2018, 21:08 
 

Журналисты ГТРК "Чита" Юлия Пащенко и Вероника Ушакова победили в двух 

номинациях конкурса "Медиавызов" 
 

От Забайкалья до Крыма - такова география Всероссийского конкурса молодых журналистов 

"Медиавызов". Более 300 работ из 18 городов России. Сегодня подведены итоги конкурса. 

<…> Нужно сказать, что конкуренцию коллегам составили только ребята из Санкт-

Петербурга и Тольятти. Сами участники говорят, лёгких путей не искали, старались быть смелыми 

и пытливыми. 

Ирина Комогорцева, студентка ЗабГУ, победитель в номинации "Успешная школа - 

успешное будущее": "Журналистика подходит для тех, кто готов что-то сказать миру, если 

у него есть своя точка зрения, и он хочет ею с кем-то поделиться". 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18520
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Работы оценивало строгое жюри - это и забайкальские мэтры, и эксперты из Москвы, Санкт-

Петербурга, Пензы, Махачкалы. Всего 24 признанных мастера слова. Они рассказали, каким должен 

быть действительно профессиональный материал. 

Ирина Ерофеева, заведующая кафедрой журналистики и связей с общественностью 

ЗабГУ, председатель жюри Всероссийского конкурса молодых журналистов 

"Медиавызов": "Искренний, честный, объективный, что очень важно для журналистики, и в 

котором факты показаны с разных сторон, высказаны разные точки зрения и разные 

позиции". 

Победитель в специальной номинации к столетию Октябрьской революции - ещё один 

забайкалец Роман Селезнёв. Среди интернет-СМИ награды ушли молодым журналистам из Кургана 

и Екатеринбурга. Треть работ, заявленных в конкурсе, - от школьников. Поэтому в следующем году 

организаторы планируют ввести новую номинацию "Детская журналистика". 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18575                                                                           03 мая 2018, 21:12 
 

Почти три тысячи участников собрала 1 мая эстафета на кубок главы Читы 
 

Около трех тысяч бегунов из 120 команд сражались за звание лучших. В краевой столице 1 

мая прошла 67-я легкоатлетическая эстафета на кубок главы городского округа "Город Чита". О 

том, кто пришёл к финишу первым, - Лариса Змитрук. 

По площади Ленина торжественным маршем проходят участники эстафеты, приветственные 

слова звучат со сцены. Традиционно в первомайском забеге участвуют воспитанники интернатов, 

учащиеся средне-специальных и студенты вузов, трудовые коллективы, сотрудники воинских 

частей и силовых структур, спортивные сообщества. Уже на первых секундах борьба развернулась 

не шуточная. 

<…> Кубок главы городского округа – лучшим. Традиционными лидерами соревнований в 

своих подгруппах стали команды ЗабГУ, ПАО "ТГК-14". Титулов чемпионов в своих 

номинациях также были удостоены спортсмены читинских школ №27, №36, Забайкальской краевой 

кадетской школы-интерната, Забайкальского центра специального образования, средней школы 

посёлка Агинское, спортивного общества "Локомотив", войсковой части №01390. 

Анастасия Красильникова, участница команды ЗабГУ: "Очень хорошие результаты, я 

бегаю второй год, не жалею. У нас небольшой отрыв был, но мы победили". 

Дарья Гурьева, участница команды ЗабГУ: "Участвовать, конечно же, будем, соперники 

были сильные, но мы, разумеется, были сильнее. Впечатления замечательные, и мы все очень 

рады, что в нашем городе проходят подобные мероприятия со спортивным уклоном". 

Все спортсмены выразили желание вновь побороться за победу и в следующем году. 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18625                                                                            05 мая 2018, 11:49 
 

Студенты и преподаватели изучали на встрече в Пушкинской библиотеке 

древнерусскую героическую литературу 
 

Змей Горыныч, дядя Стёпа, три богатыря и оперативники из отдела Уголовного розыска - всё 

это объединяет литература, и не простая, а, как правило, героическая. Именно героике в 

древнерусских письменах была посвящена необычная лекция, которую провела в краевой 

библиотеке имени Пушкина доктор культурологии Людмила Камедина. Что общего между 

былинами и современными детективами, расскажут наши корреспонденты. 

Древнерусская героическая литература сейчас не самая популярная на книжных развалах. 

Современный читатель чаще выбирает иные произведения. И это не плохо и не хорошо, говорят 

литературоведы, это дань времени. Между тем, от героики всё равно не уйти, на страницах даже не 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18575
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самых великих произведений всегда есть вечная борьба зла и добра. Просто на смену Соловью-

разбойнику пришёл Саша Белый, а трём богатырям - оперативники Уголовного розыска. 

Людмила Камедина, доктор культурологии, профессор кафедры литературы 

ЗабГУ: "Мне бы хотелось эту лекцию не только расширить, но и указать источник зла. Ведь 

русский человек всегда боролся со злом. И вот оно и сейчас есть. Оно, конечно, 

кодифицировано, мифологией скрыто, но оно есть". 

О героике на этот раз говорили много и студенты, и преподаватели: вход на мероприятие был 

свободный. Специально сюда никого не приглашали, и, тем не менее, свободных мест в зале не 

осталось. Организаторов этот факт радует, ведь чаще бывает иначе… 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18617                                                                          04 мая 2018, 21:05 
 

Школьники и студенты построили огромную надпись "9 Мая" на федеральной трассе 

возле Новокручининска 
 

Сегодня накануне празднования Дня Великой Победы на федеральной автодороге Чита - 

Забайкальск возле посёлка Новокручининский прошёл флешмоб. Его участники выстроились в 

живые буквы. Что получилось, разглядела Дарима Дондокова. 

Сильный ветер забайкальцам - не помеха. Шары в руках школьников и студентов 

Забайкальского государственного университета оранжевого цвета. Все вместе они 

символизируют Георгиевскую ленту. 

Андрей Романов, главный инженер ФКУ Упрдор "Забайкалье": "В этом году решили 

организовать такой флешмоб. Вместе с нами участвуют как инспектора дорожного движения, 

юные школьники из Макавеевской автошколы, планируем собрать цифру девять, такое 

мероприятие, чтоб все не забывали про великий праздник - День Великой Победы". 

После минуты молчания, почтив память погибших в Великой Отечественной войне, 

участники флешмоба поднимают руки вверх. На этих кадрах видно - акция получилась масштабная. 

Живая надпись "9 мая" на участке федеральной автодороги Чита - Забайкальск напомнила 

водителям о предстоящем празднике. Безопасность дорожного движения в момент проведения 

акции обеспечивали экипажи дорожно-патрульной службы. C детьми сотрудники ГИБДД и 

управления дорог провели беседы по безопасному поведению на дорогах, подарили фликеры, 

которые необходимы для пешеходов в тёмное время суток… 

 

 

ЗабТВ-24 
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/ogon-voyny-dushi-ne-szhyeg/                                              04.05.2018 
 

Огонь войны души не сжёг 

 

Флешмоб, приуроченный к 9 мая, провёл коллектив Управления дорог Забайкальского 

края совместно с ГИБДД, студентами ЗабГУ и детьми. Акция была организована для того, чтобы 

почтить память героев Великой Отечественной войны. 

Андрей РОМАНОВ, главный инженер ФКУ Упрдор «Забайкалье»: 

«В честь 9 мая наш коллектив ФКУ Упрдор «Забайкалье» регулярно проводят различные 

мероприятия совместно с забайкальцами. Это и посадка леса Победы, это украшение дерева 

Победы, раздача Георгиевских ленточек, участие в прохождении Бессмертного полка».  

На флешмоб пригласили ребят из Маккавеевской школы. Так как федеральная трасса 

пролегает через село, детям каждый день приходится пересекать дорогу. Школьникам подарили 

специальные светоотражающие стикеры, чтобы в тёмное время водители отчётливо видели 

передвигающегося ребёнка… 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18617
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http://zab.tv/news/obshchestvo/narodu-rabochie-mesta-i-dostoynuyu-zarplatu/                   27.04.2018 
 

Народу - рабочие места и достойную зарплату 
 

Иметь рабочее место и получать достойную заработную плату – об этом в наше время мечтает 

каждый. Сегодня состоялась научно-практическая конференция, посвященная проблемам 

реализации права на труд в Забайкальском крае. Говорили о сложностях трудоустройства 

молодёжи, пенсионеров и инвалидов, а также о необоснованных увольнениях граждан с рабочих 

мест.  

Николай КАРГИН, уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае: 

 «В этом году мы будем рассматривать тему защиты трудовых прав на территории 

Забайкальского края. Для этого мы пригласили все заинтересованные организации. У нас будет 

несколько основных докладов. Это нам нужно для того, чтобы потом выработать какие-то 

определённые рекомендации, разослать их во все заинтересованные ведомства для того, чтобы 

обратить внимание работодателей, организаторов, правозащитников на то, какие болевые точки 

имеются в защите трудовых прав наших земляков-забайкальцев. Вот это главная задача нашей 

конференции»… 

 

В тексте сюжета упоминание о ЗабГУ не встречается, но на фоне брендвола университета, где 

четко виден логотип ЗабГУ, записаны синхроны с участниками конференции. Также в сюжете 

имеются крупные планы с символикой университета. 

 
 

Чита.Ру 
 

https://www.chita.ru/afisha/sports/?id=8734  
 

День здоровья ЗабГУ 
 

XXIII традиционный физкультурно-спортивный праздник «День здоровья ЗабГУ», 

посвящённый 80-летию высшего педагогического образования в Забайкальском крае, пройдёт на 

стадионе «Юность». 

12:00 — торжественное открытие; 

12:30 — презентация факультетов; 

13:30 — «Весёлые старты»; 

14:00 — перетягивание каната, скалка «Великан»; 

14:40 — пегкоатлетическая эстафета 4×200 м; 

15.00 — церемония закрытия, награждение. 

Информация со страницы «Спортивный клуб ЗабГУ» во «ВКонтакте». Фото: chita.ru 

Мероприятие состоится 23 мая в 12:00 

Стадион «Юность». 
 

 

https://www.chita.ru/news/115232/                                                                 19:41, 26 АПРЕЛЯ 2018 
 

Три первых работы уже прислали на конкурс открыток «Почты России» и «Чита.Ру» 
 

Три первых работы уже прислали на второй конкурс Забайкальского филиала «Почты России» 

и информационного агентства «Чита.Ру» «Из Читы с любовью» на лучший рисунок для создания 

почтовой карточки, посвящённой городу, сообщила 26 апреля PR-менеджер компании Ульяна 

Ломакина. 

«Первые участники изобразили на своих рисунках фрагмент улицы Анохина со старой 

застройкой, перекрёсток улиц Бутина и Чкалова и вид на Читу со стороны железнодорожного 

http://zab.tv/news/obshchestvo/narodu-rabochie-mesta-i-dostoynuyu-zarplatu/
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вокзала. Чтобы участвовать, нужно лишь нарисовать наш город, его достопримечательности, 

людей или просто место, которое вам нравится. При этом ни умение рисовать, ни возраст значения 

не имеют – стать участником может абсолютно каждый», – рассказал Ульяна Ломакина. 

<…> В прошлом году победила работа профессора кафедры «Теории и истории 

культуры, искусств и дизайна» ЗабГУ Юлии Ивановой, которая на макете изобразила вид на 

центральную площадь города. 
 

 

https://www.chita.ru/news/115294/                                                                 10:54, 28 АПРЕЛЯ 2018 
 

Иванов: Участие ЗабГУ в программе развития образования повлияет на снижение 

миграции 
 

Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов, заявил, что включение 

вуза в программу развития образования края создаст условия для снижения миграции молодёжи, 

говорится в ответе на запрос ИА «Чита.Ру» в ЗабГУ. 

«Совместная деятельность ЗабГУ и Забайкальского края в рамках данной программы создаст 

условия для решения актуальных задач, в том числе предоставления широкого доступа к 

непрерывному образованию в Забайкальском крае и Байкальском регионе, снижение миграции 

молодёжи, активное внедрение имеющихся инновационных разработок вуза», — сообщил Иванов. 

18 апреля Забайкальский государственный университет вошёл в государственную программу 

развития образования края на 2014—2025 годы. В ответе на запрос указано, что участие в данной 

программе позволит вузу встроиться в процесс социально-экономического развития региона через 

создание университетских центров инновационно-технологического и социального развития 

региона (центры компетенций) в рамках приоритетных для края направлений деятельности (горное 

дело, энергетика, строительство, транспортные системы, образование, педагогика, международное 

сотрудничество), а также через участие в реализуемых в регионе государственных программах. 
 

 

https://www.chita.ru/news/115556/                                                                        10:43, 07 МАЯ 2018 
 

Беспартийная глава Федерации профсоюзов Забайкалья Прохорова пошла на праймериз 

ЕР 
 

Беспартийная председатель Федерации профсоюзов Забайкальского края Зоя Прохорова 

выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России» в Законодательное собрание региона, 

сообщается на сайте партии. 

Она проходит по одномандатному избирательному округу №6 «Черновский». 

Всего документы на участие в предварительном голосовании на 7 мая подали 22 женщины. 

Среди них директор Хадабулакского психоневрологического дома-интерната Елена Шевченко; 

преподаватель ЗабГУ, председатель молодёжного парламента края Екатерина Фисун; 

заместитель главврача борзинской ЦРБ Марина Лопухова; гендиректор телекомпании «Альтес», 

депутат заксобрания Карина Канунникова; депутат заксобрания Элина Акулова. 

 
 

https://www.chita.ru/news/115563/                                                                      12:11, 07 МАЯ 2018 
 

Ректор ЗабГУ Иванов и сенатор Жиряков заявились на праймериз ЕР в заксобрание 

Забайкалья 
 

Переизбранный в апреле ректор Забайкальского государственного университета Сергей 

Иванов и сенатор от Забайкальского края Степан Жиряков подали заявки на участие в 

предварительном голосовании «Единой России» за кандидатов в депутаты Законодательного 

собрания, сообщается на сайте партии. 

https://www.chita.ru/news/115294/
https://www.chita.ru/news/115556/
https://www.chita.ru/news/115563/


Иванов – депутат городской думы Читы, с 2012 года член регионального политсовета партии 

«Единая Россия». На праймериз идёт по территориальной группе №1. 

Жиряков — заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, член «Единой России». В праймериз 

участвует по территориальной группе №14. 
 

 

https://www.chita.ru/articles/115513/                                                                     19:58, 07 МАЯ 2018 
 

Чита мозаичная 
 

Мне нравятся многие здания Читы — и сказочные деревянные теремки, оставшиеся на 

городских улицах ещё с начала XX века, и современные здания из красного кирпича. Застройка 

времён СССР трогает меньше, за исключением зданий, в облицовке которых использовалась 

мозаика. 

<…> По сложности с вокзальным полотном могут поспорить ещё два панно. 

Одно из них расположено на фасаде корпуса Забайкальского государственного 

университета на Бабушкина. Называется «Студенты». 

В 1974 году его сделали художники Илья Бройдо и Леонид Рябов. 

Про Рябова мне, к сожалению, информацию найти не удалось, а вот Бройдо — родом не 

из Читы. Наши «Студенты» не первая его работа в тандеме с Рябовым. Вместе они создавали 

мозаики в Железноводске. 

Мозаику дополняет изречение Николая Чернышевского, имя которого долгое время носил 

пединститут: «Наука должна быть служительницею человека, чем более может она иметь влияние 

на жизнь, тем она важнее»… 
 

 

https://www.chita.ru/foto/115393/                                                                         23:32, 01 МАЯ 2018 
 

Читинцы отметили Первомай 
 

Первомай в Чите традиционно начался с немногочисленного митинга КПРФ на центральной 

площади. На Театральной в это время уже собирались профсоюзы, чтобы шествием пройти до 

площади Ленина и провести свой торжественный митинг вместе с руководителями города и края. 

Завершились праздничные мероприятия традиционной эстафетой на призы главы Читы, в 

которой поучаствовали школьники, студенты, команды воинских подразделений, трудовых 

коллективов, силовых структур, воспитанники детских домов и интернатов для детей-инвалидов. 

По итогам соревнований первое место среди девушек-учащихся средне-специальных учебных 

заведений заняли студентки Читинского педагогического колледжа, среди юношей — учащиеся 

ЧТЖТ. Среди высших учебных заведений первыми были студенты и студентки 

Забайкальского госуниверситета. Среди школ победили №27 и №36. Призёрами эстафеты также 

стали дети из агинской школы №37 и ГОУ «Забайкальский центр специального образования». 

Лидерами среди трудовых коллективов оказались сотрудники ТГК-14, спортобщества «Локомотив» 

и воинской части №01390. 
 

 

Забинфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=149200     09 Мая, 2018 
 

Артисты драмтеатра воссоздали атмосферу «Военного Арбата» 9 мая в Чите 
 

9 мая на  Театральной площади артисты Забайкальского драматического театра и студенты 

краевого училища культуры воссоздали атмосферу «Военного Арбата» - в их исполнении 

https://www.chita.ru/articles/115513/
https://www.chita.ru/foto/115393/
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=149200
http://zabinfo.ru/149200


прозвучали стихи и песни о войне, а также были представлены театральные зарисовки и 

благотворительный спектакль «Сороковые роковые». 

Как сообщили в пресс-службе губернатора, кроме этого, на Театральной площади работала 

«Агидбригада Победы», передвигающаяся по городу на ретро-автомобилях военного времени. В 

составе агидбригады были артисты Дома офицеров Забайкальского края. 

Перед кинотеатром «Удокан»  ссузами и вузами Читы была организована площадка под 

названием «Победа всегда молода». Вокальные и хореографические номера на патриотическую 

тему были представлены творческими студенческими коллективами ЗабГУ, ЗабИЖТа, 

ЧИБГУ, ЗИП(СИБ)УПК, ЧПТК и другими учебными заведениями. Здесь же была размещена 

фотозона – палатка, где каждый желающий мог примерить форму времен Великой Отечественной 

войны, сфотографироваться в ней на фоне военного антуража. Кроме того, рядом с кинотеатром 

была  установлена стена для пожеланий и мыслей о Великой Победе. 

 
 

Заб.ру 
 

https://zab.ru/news/105089_partiya_dela_podarila_planshety_pobeditelyam_konkursa_zhurnalistov_

mediavyzov                                                                                                                             11:18, 28 апреля 
 

«Партия Дела» подарила планшеты победителям конкурса журналистов «Медиавызов» 
 

В Чите 27 апреля на факультете филологии и массовых коммуникаций Забайкальского 

госуниверситета подвели итоги всероссийского конкурса молодых журналистов 

«Медиавызов», в котором приняли участие 136 конкурсантов из 18 регионов страны, 

приславших 350 работ. Одним из партнёров конкурса выступила «Партия Дела». Представитель 

партии, депутат Читинской городской думы Валерий Афицинский вручал призы победителям в 

двух номинациях, передаёт корреспондент Заб.ру.   

- Я думаю, конкурс «Медиавызов» - хорошая стартовая площадка для журналистов. Как 

сказал семикратный чемпион мира по ледовым гонкам на мотоцикле Сергей Тарабанько: «Если я 

выиграл старт, то полпобеды у меня в кармане». Также и здесь: от того, как начнут свою 

деятельность молодые журналисты, зависит их дальнейшая судьба. «Партия Дела» сразу 

откликнулась на этот конкурс, и решила поощрить участников своими призами. Сегодня самое 

главное для журналиста – это техника. И мы решили подарить хорошую и нужную технику - 

планшетные компьютеры. Я думаю, ребята будут рады, - сказал Афицинский.  

Во время награждения в ЗабГУ Валерий Афицинский рассказал, что 23 года своей жизни 

отдал этому вузу, сначала как студент, а затем – как преподаватель и доцент. Он пожелал 

студентам, обучающимся журналистике, успехов и честности в профессии. «Вы - будущее нашего 

города и нашего края. Хотелось бы, чтобы вы «перья ломали». Чтобы вы были на острие 

проблем Читы и Забайкалья, освещали их объективно, правдиво и остро», - обратился к 

участникам депутат. По его словам, сегодня в регионе много тем, которые стоит освещать в СМИ. 

Это и проблемы с транспортом, проблемы развития производства, ситуация с полигонами ТКО.  

Одной из победительниц «Медиавызова» стала корреспондент Юлия Пащенко. Её наградили 

планшетом за лучший аудиосюжет. Она отправляла на конкурс сразу три материала.  

- Первый, например, касался работы «горячих линий». Допустим, на сайте 

ресурсоснабжающей организации говорится, что забайкальцы могут обратиться по таким-то 

номерам, чтобы получить информацию или решить свою проблему. Но почему-то этот телефон - 

нерабочий. Мне кажется, когда такие услуги заявляются, они должны предоставляться в полном 

объёме. Поэтому я за эту тему и взялась, - рассказала Юлия Пащенко.    

Конкурс «Медиавызов» проводился уже в пятый раз. Его организатором является 

кафедра журналистики и связей с общественностью ЗабГУ. В этом году было семь номинаций -

 «Лучший видеосюжет», «Лучший аудиосюжет», в том числе специальная номинация, посвященная 

https://zab.ru/news/105089_partiya_dela_podarila_planshety_pobeditelyam_konkursa_zhurnalistov_mediavyzov
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100-летию Октябрьской революции, «Лучшая публикация в печатных изданиях», «Лучший 

материал интернет-журналистики», «Лучшее студенческое СМИ», «Журналистский проект: серия 

тематических материалов»,  «Успешная школа – успешное будущее». 
 

 

https://zab.ru/news/105167_pochti_tri_tysyachi_chitincev_uchastvovali_v_pervomajskoj_estafete  

20:43, 1 мая 

Почти три тысячи читинцев участвовали в первомайской эстафете 
 

1 мая в Чите прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на кубок главы города. В этом 

году она прошла в 67-й раз. В ней приняли участие почти 3000 бегунов, сообщила Заб.ру пресс-

секретарь главы Читы Лариса Семенкова. 

Почти 15 километров – такова самая длинная дистанция эстафеты. Самая короткая – 2 км 600 

метров. 

Первыми стартовали мужчины, студенты высших учебных и средних специальных учебных 

заведений. За ними – школьники. 

<…> Титулов чемпионов в своих подгруппах также были удостоены спортсмены ЗабГУ, 

читинских школ №27, №36, Забайкальской краевой кадетской школы-интерната, Забайкальского 

центра специального образования, средней школы посёлка Агинское, спортивного общества 

«Локомотив», войсковой части №01390. 
 

 

Чита сейчас 
 

http://now-chita.ru/news/3900/detail/                                                                      10 Май 2018 | 10:20 
 

Как прошло 9 мая в Чите 
 

9 мая наш город вместе со всей страной праздновал 73-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной Войне.  Давайте еще раз посмотрим, как прошел праздник. 

<…> Перед кинотеатром «Удокан»  ссузами и вузами Читы была организована площадка под 

названием «Победа всегда молода». Вокальные и хореографические номера на патриотическую 

тему были представлены творческими студенческими коллективами ЗабГУ, ЗабИЖТа, 

ЧИБГУ, ЗИП(СИБ)УПК, ЧПТК и другими учебными заведениями. 

Здесь же была размещена фотозона – палатка, где каждый желающий мог примерить форму 

времен Великой Отечественной войны, сфотографироваться в ней на фоне военного антуража. 

Кроме того, рядом с кинотеатром была  установлена стена для пожеланий и мыслей о Великой 

Победе. 

Вечером на центральной площади  состоялся концертный марафон «Ликуй, Победная 

весна!», который завершился фейерверком. На Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев 

был запущен салют. 
 

 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/i-studencheskiy-slet-proforientacionnyh-

volonterskih-otryadov-proveden-v-chite/                                                                                              03 Мая 
 

I Студенческий слет профориентационных волонтерских отрядов проведен в Чите 
 

Краевым центром профессиональной ориентации населения государственного казенного 

учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края организован I Студенческий 

слет профориентационных волонтерских отрядов в рамках проекта «Профориентационное 

https://zab.ru/news/105167_pochti_tri_tysyachi_chitincev_uchastvovali_v_pervomajskoj_estafete
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волонтерское движение» Благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО ГМК 

«Норильский никель». 

На V Забайкальском межрегиональном съезде волонтеров «Эстафета добровольчества», 

организованным ФГБОУ ВО Забайкальским государственным университетом, состоялся I 

Студенческий слет профориентационных волонтерских отрядов. 

В слете приняли участие более 90 волонтеров из разных учебных заведений. Как отметила 

заместитель начальника отдела программ занятости и рынка труда Наталия Аносова отрадно, что 

слет посетили студенты не только нашего края, но и других регионов. 

Главный вопрос I Студенческого слета «Как стать волонтером – профориентатором?». 

Специалисты Краевого центра профессиональной ориентации населения познакомили волонтеров с 

профориентационной деятельностью, рассказали о современных и эффективных методах и 

технологиях работы. Весело и задорно ребята играли в профориентационные игры. 

На мероприятии объявлено о начале работы «Школы волонтера - профориентатора». 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/zabgu-vklyuchen-v-programmu-razvitiya-

obrazovaniya-kraya/                                                                                                                         26 Апреля 

ЗабГУ включён в программу развития образования края 
 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 18 апреля 2018 года Забайкальский 

государственный университет вошёл в программу развития образования края на 2014-2025 годы. 

Участие в данной программе позволит вузу встроиться в процесс социально-экономического 

развития региона через создание университетских центров инновационно-технологического и 

социального развития (центры компетенций) в рамках приоритетных для края направлений 

деятельности (горное дело, энергетика, строительство, транспортные системы, образование, 

педагогика, международное сотрудничество), а также через участие в реализуемых в регионе 

государственных программах. 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: «Совместная деятельность ЗабГУ и Забайкальского края в 

рамках данной программы создаст условия для решения актуальных задач, в том числе 

предоставления широкого доступа к непрерывному образованию в Забайкальском крае и 

Байкальском регионе, снижение миграции молодежи, активное внедрение имеющихся 

инновационных разработок вуза». 

Забайкальский государственный университет единственный вуз региона, который получил 

официальную поддержку правительства и администрации Забайкальского края. 
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/zabgu-vklyuchen-v-programmu-

razvitiya-obrazovaniya-kraya/                                                                                                          26 Апреля 

ЗабГУ включён в программу развития образования края 
 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 18 апреля 2018 года Забайкальский 

государственный университет вошёл в программу развития образования края на 2014-2025 годы. 

Участие в данной программе позволит вузу встроиться в процесс социально-экономического 

развития региона через создание университетских центров инновационно-технологического и 

социального развития (центры компетенций) в рамках приоритетных для края направлений 

деятельности (горное дело, энергетика, строительство, транспортные системы, образование, 

педагогика, международное сотрудничество), а также через участие в реализуемых в регионе 

государственных программах. 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: «Совместная деятельность ЗабГУ и Забайкальского края в 

рамках данной программы создаст условия для решения актуальных задач, в том числе 
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предоставления широкого доступа к непрерывному образованию в Забайкальском крае и 

Байкальском регионе, снижение миграции молодежи, активное внедрение имеющихся 

инновационных разработок вуза». 

Забайкальский государственный университет единственный вуз региона, который получил 

официальную поддержку правительства и администрации Забайкальского края. 

 
 

Мангазея 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4004001-interaktivno-obrazovatelnyy-ekshn-proshel-v-

zabgu.html                                                                                                                                  06:30 26.04.18 

Интерактивно-образовательный экшн прошел в ЗабГУ 
 

25 апреля в ЗабГУ в рамках межрегионального съезда "Эстафета добровольчества" прошёл 

интерактивно-образовательный экшн "Даёшь дорогу добру!". Всего было 7 площадок, на которых 

волонтёры учились чему-то новому. 

Каждая площадка была полезна для начинающих и опытных добровольцев.   Например, 

представители Объединённого совета обучающихся ЗабГУ рассказали о том, как качественно 

организовывать мероприятия, Союз добровольцев России объяснил участникам понятие 

"Социальное добровольчество", а Волонтёры победы говорили о своей деятельности вне 9 мая. 

Для тех, кто только знакомится с волонтёрской деятельностью, стала полезной площадка 

"Медиа-контент волонтёрского отряда". Александра Будник, член РДШ рассказала школьникам и 

студентам о способах и приёмах ведения своих информационных ресурсов. 

Правила оказания первой медицинской помощи объяснил Алексей Белецкий, член 

волонтёрских отрядов ЧГМА. На этой же площадке участникам рассказали о деятельности отрядов 

Медицинской академии. Волонтёры-медики раздали участникам методички о том, как распознать 

инсульт и ответили на вопросы по этой теме. 

Что делать, если пропал человек? Краткую инструкцию на этот счёт дали Лис и Кот - члены 

поискового отряда имени Кости Долгова. Кроме полезных советов, они привели статистику 

деятельности отряда - на данный момент в штате поискового отряда 65 человек, активистов – 20. По 

итогам работы было найдено 20 взрослых и 11 детей, более 100 человек вернулись домой 

самостоятельно после рассылки ориентировок. 

Каждая площадка стала ценной для волонтёров. Участники узнали много нового и 

интересного. 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4004002-druzhinnik-zabgu-stal-gostem-radioefira.html 

06:30 26.04.18 

Дружинник ЗабГУ стал гостем радиоэфира 
 

25 апреля представитель Автодружины ЗабГУ Егор Воробьёв и эксперт Общественной 

платы Забайкальского края Алексей Стрельников в эфире радио "Россия" рассказали о 

проблемах автомобилистов. 

Студент-дружинник Егор Воробьёв рассказал о том, как представители Автодружины ЗабГУ 

оказывают содействие сотрудникам ГИБДД при выявлении правонарушений в области дорожного 

движения. Также студент сообщил, что Автодружина ЗабГУ постоянно участвует в различных 

рейдах и акциях, посвящённых пропаганде безопасности дорожного движения. 

Автоэксперт Алексей Стрельников сообщил о проблемных участках в городе Чите и методах 

их устранения. Кроме того, эксперт показал и описал для слушателей акты выявленных недостатков 

дорожных условий, которые в рамках общественного контроля составляет эксперт Общественной 

платы Забайкальского края. 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4004003-v-zabgu-proshla-prezentaciya-voenno-

istoricheskogo-kluba.html                                                                                                          06:30 26.04.18 
 

В ЗабГУ прошла презентация военно-исторического клуба 
 

25 апреля в ЗабГУ представители клуба Военно-исторической реконструкции 

"Забайкальский фронт" рассказали участникам "Эстафеты добровольчества" о деятельности 

клуба и о том, как они занимаются волонтёрской деятельностью. 

Студенты и школьники услышали звуки выстрелов прямо в актовом зале университета. Кто-то 

вскрикнул, один из волонтёров побежал закрывать двери, чтоб не пугать студентов на лекциях. На 

самом деле бояться было нечего – участник клуба Андрей Черепанов демонстрировал арсенал 

"Забайкальского фронта". 

После такой эмоциональной встряски Андрей Черепанов рассказал аудитории об основах 

деятельности их клуба: "Мы изучаем историю на практике. То есть мы узнаём всё об оружии, 

обмундировании солдат какой-либо исторической эпохи, и применяем эти знания на практике, 

устраивая реконструкции". Военно-исторический клуб, по словам Черепанова, поставил своей 

главной целью побудить детей и взрослых изучать историю. Для этого "Забайкальский фронт" 

делиться своими знаниями на встречах, проводит выставки обмундирования в школах, готовит 

реконструкции войн. 

В конце встречи члены клуба пригласили на очередную реконструкцию, которая пройдёт 9 

мая на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев. Также они рассказали, что ждут 

волонтёров и всех желающих пополнить ряды своего клуба. 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4004344-zemlya-nash-dom-rodnoy.html 10:05 26.04.18 
 

Земля – наш дом родной! 
 

24 апреля 2018 года в рамках региональной экологической акции "Охранять природу – значит 

любить Родину" специалисты Центра защиты Забайкальского края приняли участие в организации 

и проведении экологической игры "Земля – наш дом родной!", посвящённой Всероссийскому Дню 

Земли. Идея мероприятия – осознание   подрастающим поколением важности экологических 

проблем, воспитание экокультуры, правильного поведения в природе, повышение интереса к 

родному краю. 

Похвастаться своими знаниями окружающего мира и природы пришли более ста участников. 

Поддержать ребят и задумки организаторов акции пришли представители Министерства 

образования, науки и молодёжной политики, Министерства природных ресурсов Забайкальского 

края, специалисты филиала ФБУ "Рослесозащита" - "Центр защиты леса Забайкальского края", 

педагоги дополнительного образования и ЗабГУ, студенты-волонтёры, представители средств 

массовой информации… 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4009455-nmerzlikin-sovremennoy-molodezhi-blizki-

idei-oktyabrya.html                                                                                                                    07:02 28.04.18 

Н. Мерзликин: «Современной молодежи близки идеи Октября» 
 

В Чите подвели итоги Всероссийского конкурса молодых журналистов "Медиавызов – 2018". 

Заявки поступили  из 17 регионов страны. Журналисты из   Тольятти, Воронежа, Челябинска, 

Кургана, Уфы, Кемерово, Евпатории и Махачкалы прислали более 350 творческих работ самых 

разных жанров. Широтой охвата отличалась и тематика  материалов. 

Диплом и профессиональный диктофон за победу в специальной номинации, 

посвященной 100-летию Октябрьской революции, автору радиорепортажа об этом 

историческом событии,  студенту кафедры журналистики и связей с общественностью ЗабГУ 
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Роману Селезнёву  вручил   вице-спикер краевого парламента, руководитель фракции КПРФ 

в Заксобрании края Николай Мерзликин. 

- Октябрьская Революция изменила Россию. Страна выбрала  абсолютно новый вектор, другой 

путь. Это путь справедливости, равенства, равенства и добра. Благодаря этому историческому 

событию мы знаем, что можно жить с уверенностью в завтрашнем дне. Я уверен, что современной 

молодежи близки идеи Октября, а интерес к тем далеким событиям не исчез, - отметил Николай 

Мерзликин. 

Всероссийский конкурс "Медиавызов" направлен на выявление талантливых молодых 

журналистов в области медиакоммуникаций, главная цель которого популяризация творчества 

начинающих журналистов, привлечение внимания региональных СМИ и общества к проблемам, 

волнующим молодежь. В Чите фестиваль прошел уже в пятый раз. 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4020201-park-zdorovya-berezka-nachal-rabotu.html 

12:04 03.05.18 

Парк здоровья "Березка" начал работу 
 

В парке прошла акция "Мы за чистый город!" и тропа здоровья "Старшее поколение". 

28 апреля 2018 года в рамках социально-значимого проекта "Парк здоровья "Березка" прошла 

благотворительная акция "Мы за чистый город!". 

Более 60 мешков мусора было собрано на территории парка участниками акции. Мы 

благодарим всех, кто внес посильный вклад в уборку территории Парка и стал участником закладки 

первого камня в реализации социально-значимого проекта "Парк здоровья "Березка". 

29 апреля 2018 года в рамках социально-значимого проекта "Парк здоровья "Березка" прошли 

мероприятия в рамках тропы здоровья "Старшее поколение". 

Тропа здоровья "Старшее поколение", протяженностью 1250 м, проходит по территории 

Парка здоровья. В рамках реализации проекта на всем пути следования тропы будут установлены 

станции: лабиринт, разрушенный мост, стена, болото, бревно и др. А сегодня прошло первое 

ознакомительное мероприятие. Ознакомившись с маршрутом, участникам проекта была 

предложена зажигательная музыкальная разминка, веселые старты и кофе-пауза. 

Команда проекта выражает огромную благодарность Светлане Шенделевой, к.п.н, 

доценту кафедры безопасности и жизнедеятельности ЗабГУ, за помощь в проведении 

музыкальной разминки. 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4022961-nalogovye-inspektory-rasskazali-

prepodavatelyam-zabgu-o-deklarirovanii-dohodov-posredstvom-lichnogo-kabineta.html      20:04 04.05.18 
 

Налоговые инспекторы рассказали преподавателям ЗабГУ о декларировании доходов 

посредством «Личного кабинета» 
 

В рамках проведения декларационной кампании специалисты Межрайонной ИФНС 

России № 2 по городу Чите провели лекцию по налоговой грамотности для преподавателей 

Забайкальского государственного университета. 

Слушателям рассказали о том, кому необходимо представить декларацию по налогу на 

доходы физических лиц (3-НДФЛ) и в какие сроки, а также о том, как получить налоговые вычеты 

без посещения инспекции, направив пакет документов посредством интернет-сервиса сайта 

www.nalog.ru " Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц ".  

Срок представления декларации о доходах, полученных в 2017 году, истёк 3 мая 2018 года. 

Оплата налога, исчисленная в соответствии с декларацией, производится не позднее 16 июля 2018 

года. 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4006804-tretiy-den-estafety-dobrovolchestva.html 

07:54 27.04.18 

Третий день Эстафеты добровольчества 
 

V межрегиональный съезд волонтеров "Эстафета добровольчества", проходивший на 

базе Забайкальского государственного университета, подошел к концу. Сегодня у ребят была 

не менее насыщенная программа. 

Третий день съезда начался с презентации региональных, межрегиональных и всероссийских 

проектов: "Городские реновации", "Байкальский проект", "Волонтерский корпус зимней 

универсиады 2019", "Доброволец года". Далее ребята погрузились в тренинги и интерактивные 

занятия: "Как стать волонтером – профориентатором", "Профилактика эмоционального выгорания 

волонтера", "Любовь и влюбленность".  

Захватывающим мероприятием в программе съезда стало выездное практико-

ориентированное занятие по формированию навыков проведения поисково-спасательных работ, 

проходившее на базе ГУ "Забайкалпожспас". Команды, в которых состояли наши ребята, заняли 1 и 

2 место! 

Иван Прохоров, тренер Всероссийского проекта "День тренингов", обучил участников съезда 

целеполаганию. Иван рассказал, чем цель отличается от мечты. Также тренер отметил, что цель 

должна быть конкретной. На мастер-классах участники съезда узнали о тонкостях раскручивания 

групп в социальных сетях и как делать крутые фотографии для публикации. А "шеф-повар своей 

жизни" Нина Пылина научила участников достигать целей. Ребята приготовили свое фирменное 

блюдо, которое включает в себя основу (ценности), компоненты (качества), заправку 

(компетенции), специи (эмоции), подачу (практика) и дегустацию (демонстрация шеф-поварам)… 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4007137-zhelayuschih-uchastvovat-v-procedure-

predvaritelnogo-golosovaniya-stanovitsya-bolshe.html                                                            10:40 27.04.18 
 

Желающих участвовать в процедуре Предварительного голосования становится больше 
 

Члены Забайкальского регионального оргкомитета продолжают принимать документы от 

забайкальцев, желающих принять участие в процедуре Предварительного голосования (ПГ) по 

отбору кандидатов от партии "Единая Россия" для участия в выборах Законодательного собрания 

региона, состоятся которые в сентябре 2018 года. 

Решение о регистрации  кандидатов на участие в процедуре Предварительного голосования 

будет принято на очередном заседании Забайкальского Регионального организационного  комитета. 

В течение текущей недели с заявлением   об участии в ПГ в оргкомитет обратились около 30 

кандидатов. В их числе известные в Забайкалье общественные деятели: 

<…> Председатель  молодежного парламента Забайкальского края,   старший 

преподаватель Забайкальского государственного  университета Екатерина Фисун примет 

участие в ПГ по Территориальной группе № 24… 
 

 

Московский комсомолец – Чита 
 

http://www.mkchita.ru/social/2018/05/04/federalnye-dorozhniki-prinyali-uchastie-vo-fleshmobe-ko-

dnyu-pobedy.html                                                                                                                04.05.2018 в 12:00 
 

Федеральные дорожники приняли участие во флешмобе ко Дню Победы 
 

Сотрудники подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Забайкалье» и краевого 

Управления Госавтоинспекции организовали флешмоб, посвященный 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 
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На федеральной автодороге А-350 Чита-Забайкальск-граница с КНР участники флешмоба 

выложили огромную цифру 9, почтили минутой молчания павших, исполнили песни военных лет. В 

мероприятии также приняли участие студенты ЗабГУ и дети- члены отрядов юных инспекторов 

движения из п. Маккавеево, по территории которого проходит федеральная трасса. Сотрудники 

ГИБДД и Управления федеральных автодорог напомнили ребятам о правилах поведения на дороге 

и вручили им фликеры, которые обеспечат безопасность пешеходов в темное время суток. 

Кроме того, в управлении проведен творческий конкурс среди детей сотрудников «Великая Победа 

глазами детей», в рамках которого дети не только выполнили презентации о своих прапрадедах-

героях ВОВ, но и сделали голубей мира, чтобы оформить стенд «Мир без войны». 

Данные мероприятия - дань памяти солдатам Великой Отечественной войны, желание еще раз 

вспомнить своих близких и прикоснуться к истории. 

 
 

Радио Сибирь 
 

http://chita.radiosibir.ru/pochti-tri-tysyachi-chitincev-uchastvovali-v-pervomayskoy-estafete  

2 мая 2018, 10:32 

Почти три тысячи читинцев участвовали в первомайской эстафете 
 

Традиционная первомайская легкоатлетическая эстафета на Кубок главы города в 67-й раз 

прошла в Забайкальской столицы. В ней приняли участие около трёх тысяч бегунов из 120 команд. 

Самая длинная дистанция эстафеты - почти 15 километров, самая короткая – 2600 метров. Первыми 

стартовали мужчины, студенты высших учебных и средних специальных учебных заведений. За 

ними – школьники. Как отметила пресс-секретарь главы Читы Лариса Семенкова, среди ярких 

побед – сразу три ступеньки пьедестала у команды девушек Читинского педагогического колледжа. 

Титулов чемпионов в своих подгруппах также были удостоены представители команд ЗабГУ, 

читинских общеобразовательных школ 27 и 36, Забайкальской краевой кадетской школы-интерната, 

Забайкальского центра специального образования, средней школы посёлка Агинское, спортивного 

общества «Локомотив» и войсковой части 01390. 
 

 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4772                                                                         26 апр 2018, 07:47 
 

Пятый межрегиональный съезд "Эстафета добровольчества" собрал в Чите волонтеров 

из Сибири и Дальнего Востока 
 

В эти дни в Чите проходит пятый межрегиональный съезд волонтеров "Эстафета 

добровольчества". Около 100 участников из Улан-Удэ и Кемерово, Биробиджана и Иркутска, 

Смоленска и Хабаровска приехали, чтобы обменяться опытом своей деятельности, пообщаться и 

просто позитивно провести несколько дней в компании единомышленников.  

2018 год в Российской Федерации указом президента объявлен Годом добровольца, и это не 

случайно, за последнее время понятие "волонтер" изменилось. Если в 1980-е годы волонтеры ехали 

на БАМ, получали за свою работу зарплату, то сегодня это безвозмездная помощь детям или 

больным людям, проведение экологических акций и всевозможных мероприятий. По данным 

Росстата, число волонтеров в 2017 году в нашей стране насчитывает уже более полутора миллионов 

человек. Недаром добровольчество считают фундаментом гражданского общества. В нашем 

регионе волонтерское движение с каждым годом становится все прочнее, появляются отряды. 

Причем в эту деятельность вовлечено немало молодежи. Эстафета добровольчества - это 

возможность всех объединить, но, как в любом учебном заведении, в Забайкальском 

государственном университете все-таки на первом месте учеба, но волонтерская деятельность 

http://chita.radiosibir.ru/pochti-tri-tysyachi-chitincev-uchastvovali-v-pervomayskoy-estafete
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4772


студентам не мешает, говорит проректор по воспитательной и социальной работе ЗабГУ 

Виктор Кузнецов. 

Автор работы ценностно-ориентированного подхода к добровольчеству Евгений Скорцов 

приехал из Екатеринбурга. Эксперт межрегионального съезда волонтеров "Эстафета 

добровольчества" не первый год принимает участие в мероприятии и отмечает, что в Забайкалье это 

движение набирает обороты. 

Федор Коземирский - студент медицинского колледжа - приехал со своим добровольческим 

отрядом из Биробиджана. Уже не первый год ребята помогают детям с дополнительными 

потребностями, проводят различные творческие занятия. В этом году добровольцы 21 века 

написали проект по грантовой поддержке. 

Как отметили участники пятого межрегионального съезда волонтеров "Эстафета 

добровольчества", они хотят и готовы нести веру в добро, надежду на лучшее будущее и любовь к 

окружающим. Волонтеры важны, потому что они на деле воплощают общечеловеческие ценности, 

и таких людей должно быть, как можно больше. 

 
 

• Новость «ЗабГУ в программе развития образования края» 

 

 

Радио «Маяк» 
 

http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=2974                                                                       26 апр 2018, 11:01 
 

Эксперт Общественной палаты Забайкальского края Алексей Стрельников и студент 

ЗабГУ Егор Воробьев - о ситуации на дорогах в регионе 

 

 

• Новость «ЗабГУ в программе развития образования края» 

 

 

Радио «Вести ФМ» 
 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1617                                                                     26 апр 2018, 10:59 
 

Кулачные бои на месте ДТП могут привести к уголовной ответственности 
 

Гости студии эксперт Общественной палаты Забайкальского края по безопасности дорожного 

движения Алексей Алексеевич Стрельников и студент Забайкальского государственного 

университета Егор Воробьев, представитель автодружины ЗабГУ. 

<…> Расскажите, какой вклад в дорожное движение вносит автодружина? 

Егор Воробьев: У нас каждый месяц проходят мероприятия, на которых мы вместе с 

сотрудниками ГИБДД проводим различные акции, рейды. Мы проводим мероприятия со 

школьниками, пешеходами, водителями. Недавно проходила акция "Живой дорожный знак", мы 

стояли на перекрестках улиц города в футболках с изображением дорожных знаков. На моей 

футболке был нарисован знак ограничения скорости до 40 км/ч. Водители, видя нас, снижали 

скорость, некоторые даже останавливались и спрашивали, чем мы занимаемся, мы старались 

объяснить, что это за акция. Все снижали скорость. 

 

 

• Новость «ЗабГУ в программе развития образования края» 
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«АиФ – Забайкалье» 
 

http://www.chita.aif.ru/society/v_zabaykale_federalnye_dorozhniki_uchastvuyut_v_akciyah_k_dnyu

_pobedy                                                                                                                                  18:15 08/05/2018 
 

В Забайкалье федеральные дорожники участвуют в акциях к Дню Победы 
 

Сотрудники подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Забайкалье» совместно с краевой 

Госавтоинспекцией на стационарном посту ДПС на федеральной автодороге А-350 Чита-

Забайкальск провели акцию «Георгиевская ленточка», в ходе которой раздавали водителям и 

пассажирам георгиевские ленточки. Участие в акции приняли и дети-члены отрядов ЮИД. 

Поздравляя участников дорожного движения, сотрудники ФКУ обращали внимание и на 

соблюдение правил дорожного движения, вручая маленьким пассажирам световозвращатели для их 

безопасности на дорогах в темное время суток. 

Также к празднику в учреждении проведен конкурс детского творчества, в котором приняли 

участие более 20 детей сотрудников ФКУ. Ребята рисовали, лепили, собирали информацию о своих 

предках-героях Великой Отечественной и оформляли буклеты. Кроме того, дети изготовили более 

полусотни голубей, которыми оформили стенд «Мир без войны». 

Великой Победе был посвящен и спортивный турнир по волейболу между командами ФКУ Упрдор 

«Забайкалье» и ГКУ «Служба единого заказчика».  

Ранее, 4 мая, совместно с УГИБДД УМВД по Забайкальскому краю, студентами ЗабГУ и 

учащимися школ сотрудники ФКУ организовали и провели флешмоб на 35 –м км 

федеральной автодороги Чита-Забайкальск, где выстроились в надпись «9 мая». 

 

 

«Эффект» № 18 от 1 мая 2018 года 
 

«Состоялась «Эстафета добровольчества» 

Заметка о проходившем на базе ЗабГУ Забайкальском межрегиональном съезде волонтеров. 

 

 

«Ваша реклама» № 17 от 27 апреля 2018 года 
 

Новости короткой строкой 

По данным рейтинга, опубликованного в журнале «Российское образование», ЗабГУ вошел в 

топ-100 крупнейших вузов России по количеству студентов и занял 50-е место.  

 

 

«Земля» № 19 от 8 мая 2018 года 
 

«Гидротехники начинались… с овцеводства!» 

Материал профессора кафедры водного хозяйства и инженерной экологии ЗабГУ Валерия 

Заслоновского, посвященный 40-летию водохозяйственного и инженерно-экологического 

образования в Забайкалье. 

 

 

«Читинское обозрение» № 18 от 2 мая 2018 года 
 

«И снова здравствуй, эстафета!» 

Материал о первомайской эстафете, победителями одной их подгрупп которой стали студенты 

ЗабГУ. 

 

http://www.chita.aif.ru/society/v_zabaykale_federalnye_dorozhniki_uchastvuyut_v_akciyah_k_dnyu_pobedy
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«Говорите по-русски»  

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания факультета 

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

«Читинское обозрение» № 19 от 9 мая 2018 года 

 

«Звезда в честь Победы» 

Материал об авто-флешмобе, активное участие в котором приняли студенты ЗабГУ. 

 
 

«Говорите по-русски»  

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания факультета 

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор материала – преподаватель кафедры русского 

языка и методики его преподавания ЗабГУ Анастасия Иванова. 

 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

26 апреля – «ЗабГУ в программе развития образования края» (новость) 

 

 

 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

27 апреля – съемки сюжета об итогах конкурса «Медиавызов» 

 

4 мая – сюжет «В ЗабГУ прошли соревнования по плаванию» 

4 мая – сюжет «Студвесна подвела итоги» 

6 мая – съемки сюжета о флешмобе в честь Дня Победы на Мемориале боевой и трудовой 

славы Забайкальцев 

 

7 мая – сюжет «В честь дня Великой Победы студенты ЗабГУ стали участниками флешмоба» 

8 мая – съемки праздничного концерта ко Дню Победы  

 

10 мая – съемки сюжета о праймериз  

 

 

 

 

 


